ПАСПОРТ
регионального проекта
Современная школа (Ростовская область)
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Современная школа (Ростовская область)

Краткое наименование регионального
проекта

Современная школа

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Гуськов И.А.

Первый заместитель Губернатора Ростовской области

Руководитель регионального проекта

Балина Л.В.

Министр общего и профессионального образования
Ростовской области

Администратор регионального проекта

Гагацев Т.А.

заместитель министра общего и профессионального
образования Ростовской области

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа Ростовской области "Развитие
образования"

1
Подпрограмма
(направление)

Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного
образования"
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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

1
1.1.

очно)

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников
Доля педагогических
работников
общеобразовательных
организаций, прошедших
повышение квалификации, в
том числе в центрах
непрерывного повышения
профессионального
мастерства

ФП

Процент

6,60

31.12.202 0,0000 0,0000 0,0000 12,0000 16,0000 26,0000 36,0000
0

-

-

Единый
федеральный
портал
дополнительно
го
профессиональ
ного
педагогическо
го
образования.
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году
№ п/п
1
1.1.

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

На конец
2021 года

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических
работников
Доля педагогических работников
общеобразовательных организаций,
прошедших повышение квалификации, в том
числе в центрах непрерывного повышения
профессионального мастерства

ФП

Процент

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00

12,0000
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

1.1

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места
проживания ребенка
Обновление
материальнотехнической базы в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по
адаптированным
основным
общеобразовательны
м программам.
Нарастающий итог

-

ЕД

0

01.01.201
9

-

10

12

14

17

21

22

-

-

Отчет
министерства
общего и
дополнительного
образования
Ростовской
области.
Проведен
мониторинг
реализации
мероприятий по
обновлению
материальнотехнической базы в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по
адаптированным
общеобразовательн
ым программам, в
соответствии со

Приобре
тение
товаров,
работ,
услуг
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

сформированными
методическими
рекомендациями
(целевой моделью).
Обеспечено
обновление
содержания
образовательных
программ, в том
числе по
предметной
области
«Технология» и
другим
предметным
областям, методик
преподавания и
оценивания
результатов
освоения
образовательных
программ, дизайна
инфраструктуры,
перечня учебного
оборудования и
учебнометодических
комплексов с

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

учетом особых
образовательных
потребностей
обучающихся в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по
адаптированным
общеобразовательн
ым программам. К
концу 2024 года не
менее чем в 22
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по
адаптированным
общеобразовательн
ым программам,
обновлена
материальнотехническая база,
обучения
определенных
категорий

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

обучающихся.
Созданы новые места
в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности и
поселках городского
типа. Нарастающий
итог

-

Созданы новые места
в
общеобразовательных
организациях .
Нарастающий итог

-

МЕСТ

0

-

-

0

0

200

200

200

200

-

-

Создание в 2021
году 200 новых
мест в
общеобразовательн
ых организациях,
расположенных в
сельской
местности и
поселках
городского типа за
счет строительства
школы в поселке
Персиановский
Октябрьского
района.

1.2

1.3

Акт ввода объекта
недвижимого
имущества в
эксплуатацию.

МЕСТ

0

01.01.201
9

-

600

328
0

388
0

488
0

488
0

488
0

-

-

Акт ввода объекта
недвижимого
имущества в
эксплуатацию.
Создание в концу

Строител
ьство
(реконст
рукция,
техничес
кое
перевоор
ужение,
приобрет
ение)
объекта
недвижи
мого
имущест
ва

Строител
ьство
(реконст
рукция,
техничес
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№
п/п

1.4

Наименование
результата

В
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности и
малых городах,
созданы и
функционируют
центры образования
естественно-научной
и технологической
направленностей

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

-

ЕД

0

01.01.201
9

-

0

0

253

251

251

0

-

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

2024 года новых
4880 мест в
общеобразовательн
ых организациях за
счет строительства
школ.

кое
перевоор
ужение,
приобрет
ение)
объекта
недвижи
мого
имущест
ва

-

Отчет
министерства
общего и
профессионального
образования
Ростовской
области о создании
Центров.
К концу 2024 года
не менее чем в 755
школах,
расположенных в
сельской местности
и малых городах,
созданы и
функционируют

Приобре
тение
товаров,
работ,
услуг

9

№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

центры
образования
естественнонаучной и
технической
направленностей.
Созданы новые места
в
общеобразовательных
организациях

-

МЕСТ

0

31.12.201
8

-

220
0

-

-

-

-

-

-

-

Акт ввода объекта
недвижимого
имущества в
эксплуатацию.
Создание не менее
2200 новых мест в
общеобразовательн
ых организациях

Строител
ьство
(реконст
рукция,
техничес
кое
перевоор
ужение,
приобрет
ение)
объекта
недвижи
мого
имущест
ва

На базе
общеобразовательных
организаций созданы
и функционируют

-

ЕД

0

31.12.202
0

-

-

0

1

1

1

1

-

-

В соответствии с
утвержденными
Минпросвещения
России
методическими

Приобре
тение
товаров,
работ,
услуг

1.5

1.6
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№
п/п

Наименование
результата

детские технопарки
«Кванториум».
Нарастающий итог

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

рекомендациями в
Ростовской
области на базе
МБОУ СШ № 5 г.
Волгодонск в 2021
году будет детский
технопарк
«Кванториум» для
реализации
программ
основного общего
образования
естественнонаучно
йи
технологической
направленностей и
программ
дополнительного
образования
соответствующей
направленности с
целью развития
современных
компетенций и
навыков у
обучающихся, а
также повышения
качества

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

образования.
Внедрены методики
преподавания
общеобразовательных
дисциплин с учетом
профессиональной
направленности
программ среднего
профессионального
образования,
реализуемых на базе
основного общего
образования.
Нарастающий итог
1.7

-

ПРОЦ

0

01.01.202
1

-

-

-

0

10

20

30

-

-

Проведе
Во всех
ние
образовательных
образова
организациях,
тельных
реализующих
мероприя
программы
тий
среднего
профессионального
образования,
обновлены
методики и
технологии
преподавания
общеобразовательн
ых дисциплин с
учетом
профессиональной
направленности
программ среднего
профессионального
образования,
реализуемых на
базе основного
общего
образования,
предусматривающи
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

е интенсивную
общеобразовательн
ую подготовку
обучающихся с
включением
прикладных
модулей,
соответствующих
профессиональной
направленности, в
т.ч. с учетом
применения
технологий
дистанционного и
электронного
обучения.
2

2.1

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников
Сформирована и
функционирует
единая федеральная
система научнометодического
сопровождения
педагогических
работников и

-

ЕД

0

31.12.202
0

-

-

-

1

1

1

1

-

-

Сформирована и
Оказание
функционирует
услуг
единая федеральная (выполне
система научноние
методического
работ)
сопровождения
педагогических
работников и
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№
п/п

Наименование
результата

управленческих
кадров. Нарастающий
итог

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

управленческих
кадров. Созданная
единая федеральная
система научнометодического
сопровождения
педагогических
работников и
управленческих
кадров
обеспечивает:
- выстраивание
единой системы
профессионального
развития
педагогических
работников и
управленческих
кадров
образовательных
организаций, а
также
сопровождение их
индивидуальных
траекторий
развития;
- разработку
различных форм

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

поддержки и
сопровождения
учителей;
- создание условий
для овладения
навыками
использования
современных
технологий, в
том числе
цифровых;
- внедрение в
образовательный
процесс
современных
технологий
обучения и
воспитания, в том
числе проектных
форм работы с
учащимися;
- формирование и
развитие
исследовательской
культуры
педагогических
работников.

Тип
результата
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№
п/п

2.2

Наименование
результата

Педагогические
работники и
управленческие
кадры системы
общего,
дополнительного
образования детей и
профессионального
образования
субъектов Российской
Федерации повысили
уровень
профессионального
мастерства по
дополнительным
профессиональным
программам.
Нарастающий итог

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)
-

ПРОЦ

0

31.12.202
0

-

-

-

5

6.8

8.6

9.5

-

2030
(Спр
авоч
но)
-

Характеристика
результата

Тип
результата

Обеспечено
Проведе
дополнительное
ние
профессиональное образова
образование
тельных
педагогических раб мероприя
отников и
тий
управленческих
кадров системы
общего,
дополнительного
образования детей
и
профессионального
образования по
дополнительным
профессиональным
программам,
включенным в ФР
ДПП, при
поддержке
сертифицированны
х специалистов, в
том числе с
использованием
дистанционных
технологий.

16
0
0

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места
проживания ребенка
0

1.1

Обновление материально-технической
базы в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
исключительно по адаптированным
основным общеобразовательным
программам

42 157,00

15 630,20

14 711,60

23 849,40

29 785,30

0,00

126 133,50

1.1.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

42 157,00

15 630,20

14 711,60

23 849,40

29 785,30

0,00

126 133,50

бюджет субъекта

42 157,00

15 630,20

14 711,60

23 849,40

29 785,30

0,00

126 133,50

1.1.1.1.
1.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

В общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и
малых городах, созданы и
функционируют центры образования
естественно-научной и технологической
направленностей

0,00

46 916,50

396 890,00

393 755,30

393 694,80

0,00

1 231 256,60

1.2.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

46 916,50

396 890,00

393 755,30

393 694,80

0,00

1 231 256,60

1.2.1.1.

бюджет субъекта

0,00

46 916,50

396 890,00

393 755,30

393 694,80

0,00

1 231 256,60

1.2.1.1.
1.

в том числе: межбюджетные
трансферты

0,00

46 916,50

396 890,00

393 755,30

388 989,00

0,00

1 226 550,80
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

1.2.1.1.
1.4.

местным бюджетам

0,00

46 916,50

396 890,00

393 755,30

388 989,00

0,00

1 226 550,80

1.2.1.2.

Свод бюджетов Муниципальных
образований

0,00

46 916,50

396 890,00

393 755,30

388 989,00

0,00

1 226 550,80

1.2.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Созданы новые места в
общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и
поселках городского типа

0,00

114 747,10

173 540,30

0,00

0,00

0,00

288 287,40

1.3.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

114 747,10

173 540,30

0,00

0,00

0,00

288 287,40

1.3.1.1.

бюджет субъекта

0,00

114 747,10

171 704,40

0,00

0,00

0,00

286 451,50

1.3.1.1.
1.

в том числе: межбюджетные
трансферты

0,00

114 747,10

171 704,40

0,00

0,00

0,00

286 451,50

1.3.1.1.
1.4.

местным бюджетам

0,00

114 747,10

171 704,40

0,00

0,00

0,00

286 451,50

1.3.1.2.

Свод бюджетов Муниципальных
образований

0,00

114 747,10

173 540,30

0,00

0,00

0,00

288 287,40

1.3.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

365 667,60

550 775,30

438 629,80

338 192,20

0,00

0,00

1 693 264,90

1.4

Созданы новые места в
общеобразовательных организациях
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2019

2020

2021

2022

2023

2024

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

365 667,60

550 775,30

438 629,80

338 192,20

0,00

0,00

1 693 264,90

1.4.1.1.

бюджет субъекта

365 667,60

547 686,60

433 452,80

337 474,60

0,00

0,00

1 684 281,60

1.4.1.1.
1.

в том числе: межбюджетные
трансферты

365 667,60

547 686,60

433 452,80

337 474,60

0,00

0,00

1 684 281,60

1.4.1.1.
1.4.

местным бюджетам

365 667,60

547 686,60

433 452,80

337 474,60

0,00

0,00

1 684 281,60

1.4.1.2.

Свод бюджетов Муниципальных
образований

365 667,60

550 775,30

438 629,80

338 192,20

0,00

0,00

1 693 264,90

1.4.1.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего
(тыс. рублей)

№ п/п

1.4.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5

На базе общеобразовательных
организаций созданы и функционируют
детские технопарки «Кванториум»

0,00

0,00

21 361,90

0,00

0,00

0,00

21 361,90

1.5.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

21 361,90

0,00

0,00

0,00

21 361,90

1.5.1.1.

бюджет субъекта

0,00

0,00

21 361,90

0,00

0,00

0,00

21 361,90

1.5.1.1.
1.

в том числе: межбюджетные
трансферты

0,00

0,00

21 361,90

0,00

0,00

0,00

21 361,90

1.5.1.1.
1.4.

местным бюджетам

0,00

0,00

21 361,90

0,00

0,00

0,00

21 361,90

1.5.1.2.

Свод бюджетов Муниципальных
образований

0,00

0,00

21 361,90

0,00

0,00

0,00

21 361,90

бюджеты государственных

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.2.
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Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Созданы новые места в
общеобразовательных организациях

2 658 486,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 658 486,00

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

2 658 486,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 658 486,00

1.6.1.1.

бюджет субъекта

2 443 406,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 443 406,00

1.6.1.1.
1.

в том числе: межбюджетные
трансферты

2 432 430,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 432 430,60

1.6.1.1.
1.4.

местным бюджетам

2 432 430,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 432 430,60

1.6.1.2.

Свод бюджетов Муниципальных
образований

2 647 510,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 647 510,60

№ п/п

внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего
1.5.3.
1.6
1.6.1.

Внебюджетные источники, всего

1.6.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 066 310,60

728 069,10

1 045 133,60

755 796,90

423 480,10

0,00

6 018 790,30

3 066 310,60

728 069,10

1 045 133,60

755 796,90

423 480,10

0,00

6 018 790,30

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Внебюджетные источники , всего

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ростовская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое
обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02

1

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места
проживания ребенка

1.1.

Обновление материально-технической
базы в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
исключительно по адаптированным
основным общеобразовательным
программам

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

5 000,00 10 700,00 13 711,60 14 711,60 14 711,60 14 711,60

14 711,60

1.2.

В общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и
малых городах, созданы и
функционируют центры образования
естественно-научной и технологической
направленностей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66 148,30 132 296,6 198 444,9 264 593,2 330 741,6 396 890,0
0
0
0
0
0

396 890,00

1.3.

Созданы новые места в
общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и
поселках городского типа

0,00

50 000,00 75 510,20 100 106,3 100 106,3 100 106,3 100 106,3 100 106,3 135 905,3 171 704,4 171 704,4
0
0
0
0
0
0
0
0

171 704,40

1.4.

Созданы новые места в
общеобразовательных организациях

0,00

25 287,40 60 919,60 91 954,10 117 816,2 141 954,1 168 390,9 209 195,5 312 546,9 410 726,0 433 452,8
0
0
0
0
0
0
0

433 452,80

1.5.

На базе общеобразовательных
организаций созданы и функционируют
детские технопарки «Кванториум»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 560,30

1.6.

Внедрены методики преподавания
общеобразовательных дисциплин с
учетом профессиональной
направленности программ среднего
профессионального образования,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 120,60 10 680,90 14 241,20 17 801,50 21 361,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 361,90

0,00
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01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
реализуемых на базе основного общего
образования

1.7.
2

Созданы новые места в
общеобразовательных организациях

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических
работников

2.1.

Сформирована и функционирует единая
федеральная система научнометодического сопровождения
педагогических работников и
управленческих кадров

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

Педагогические работники и
управленческие кадры системы общего,
дополнительного образования детей и
профессионального образования
субъектов Российской Федерации
повысили уровень профессионального
мастерства по дополнительным
профессиональным программам

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО:

0,00

75 287,40 136 429,8 192 060,4 219 922,5 316 769,0 418 614,4 532 139,2 741 998,2 945 685,1 1 038 120
0
0
0
0
0
0
0
0
,70

1 038 120,70
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Современная школа
0
0

План реализации регионального проекта

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1
1.1

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места
проживания ребенка
Результат "Обновление
материально-технической базы в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
исключительно по адаптированным
основным общеобразовательным
программам"

01.01.2019

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Балина Л.В.

Отчет министерства общего и
дополнительного образования
Ростовской области.
Проведен мониторинг реализации
мероприятий по обновлению
материально-технической базы в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
исключительно по адаптированным
общеобразовательным программам,
в соответствии со
сформированными методическими
рекомендациями (целевой моделью).
Обеспечено обновление содержания
образовательных программ, в том
числе по предметной области
«Технология» и другим предметным
областям, методик преподавания и
оценивания результатов освоения
образовательных программ, дизайна
инфраструктуры, перечня учебного
оборудования и учебнометодических комплексов с учетом
особых образовательных

Подсистема
сбора и
консолидаци
и данных
НПО.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

потребностей обучающихся в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
исключительно по адаптированным
общеобразовательным программам.
К концу 2024 года не менее чем в 22
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
исключительно по адаптированным
общеобразовательным программам,
обновлена материально-техническая
база, обучения определенных
категорий обучающихся.
1.1.1

Контрольная точка "Соглашение о
предоставлении
субсидии
из
федерального
бюджета
на
реализацию
мероприятия
«Поддержка образования детей с
ограниченными
возможностями
здоровья» "

-

09.02.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Скарга В.В.

Соглашение Соглашение о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету
Ростовской области

-

1.1.2

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

20.06.2019

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам

Скарга В.В.

Прочий тип документа План
закупок

-

02

25

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

и
отсутст
вует
1.1.3

Контрольная точка "Утверждено
должностное
лицо
в
составе
регионального
ведомственного
проектного офиса, ответственное за
обновление
материальнотехнической базы в коррекционных
школах "

-

25.08.2019

1.1.4

Контрольная точка "Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте
внесены
в
реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам
закупок"

-

30.10.2019

1.1.5

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

29.11.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
01

03

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дятлова О.В.

Приказ Приказ минобразования
Ростовской области

-

Скарга В.В.

Прочий тип документа Реестр
контрактов

-

Скарга В.В.

Прочий тип документа
Информационная справка о приемке
оборудования

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.1.6

Контрольная точка "Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

01.12.2019

03

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Скарга В.В.

Прочий тип документа
Информационная справка об оплате
поставленных товарах

-

1.1.7

Контрольная точка "Соглашение о
предоставлении
субсидии
из
федерального бюджета бюджету
Ростовской области"

-

31.12.2019

05

01

Дятлова О.В.

Соглашение Соглашение о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету
Ростовской области

-

1.1.8

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

25.02.2020

Скарга В.В.

Прочий тип документа План
закупок

-

1.1.9

Контрольная точка "Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте
внесены
в
реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам

-

20.03.2020

Скарга В.В.

Прочий тип документа Реестр
контрактов

-

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
01

03
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

закупок"
1.1.10

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

01.11.2020

1.1.11

Контрольная точка "Обновлена
материально-техническая база в 2
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по адаптированным
основным
общеобразовательным
программам"

-

01.12.2020

1.1.12

Контрольная точка "Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

01.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Семыкина
Н.А.

Прочий тип документа
Информационная справка о приемке
оборудования

-

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Семыкина
Н.А.

Отчет Отчет министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области

-

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Пушкарева
Е.А.

Справка Информационная справка
об оплате поставленных товарах.

-

04
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

и
отсутст
вует

1.1.13

Контрольная точка "Утвержден
медиаплан обновления материальнотехнической базы в коррекционных
школах"

-

08.02.2021

Взаимо Взаимо Шевченко Т.С.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Приказ Приказ минобразования
Ростовской области.

Подсистема
сбора и
консолидаци
и данных
НПО.

1.1.14

Контрольная точка "Сформирован
по
итогам
мониторинга
и
согласован перечень оборудования и
средств обучения и воспитания и их
количество
для
оснащения
коррекционных
школ
(инфраструктурный лист)"

-

01.03.2021

Взаимо Взаимо Шевченко Т.С.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Исходящее письмо Письмосогласование минобразования
Ростовской области в адрес
оператора реализации мероприятия
(ФГБНУ «Институт коррекционной
педагогики РАО»)

Подсистема
сбора и
консолидаци
и данных
НПО.

1.1.15

Контрольная точка "Объявление
закупок из согласованного перечня
оборудования и средств обучения и
воспитания
для
оснащения
коррекционных школ"

-

15.03.2021

Взаимо Взаимо Шевченко Т.С.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Прочий тип документа Извещение
(я) о проведении закупки.

ЕИС в сфере
закупок.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Контрольная
контракты. "

"Заключены

-

20.08.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.17

Контрольная точка "Доставлены,
установлены,
налажены
оборудование и средства обучения и
воспитания
в
коррекционные
школы. "

-

01.10.2021

1.1.18

Контрольная
оплата."

-

25.12.2021

точка

"Произведена

Информацион
ная система
(источник
данных)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.1.16

точка

Вид документа и характеристика
результата

Прочий тип документа Реестр
контрактов.

Подсистема
сбора и
консолидаци
и данных
НПО.

Взаимо Взаимо Шевченко Т.С.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Отчет минобразования
Ростовской области.

Подсистема
сбора и
консолидаци
и данных
НПО.

Взаимо
связь с
иными
результ

Отчет Отчет минобразования
Ростовской области.

АЦКфинансы.

Взаимо
связь с
иными
результ

Котова А.Б.

Гагацев Т.А.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.1.19

Контрольная точка "Утвержден
медиаплан обновления материальнотехнической базы в коррекционных
школах."

-

08.02.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.1.20

Контрольная точка "Сформирован
по
итогам
мониторинга
и
согласован перечень оборудования и
средств обучения и воспитания и их
количество
для
оснащения
коррекционных
школ
(инфраструктурный лист) "

-

01.03.2022

05

1.1.21

Контрольная точка "Объявление
закупок из согласованного перечня

-

15.03.2022

Взаимо
связь с

08

Шевченко Т.С.

Приказ Приказ минобразования
Ростовской области.

Подсистема
сбора и
консолидаци
и данных
НПО.

Взаимо Шевченко Т.С.
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Исходящее письмо Письмосогласование минобразования
Ростовской области в адрес
оператора реализации мероприятия
(ФГБНУ «Институт коррекционной
педагогики РАО»).

Подсистема
сбора и
консолидаци
и данных
НПО.

Взаимо
связь с

Прочий тип документа Извещение
(я) о проведении закупки.

ЕИС в сфере
закупок.

Шевченко Т.С.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

оборудования и средств обучения и
воспитания
для
оснащения
коррекционных школ"

Информацион
ная система
(источник
данных)

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.22

Контрольная
контракты."

"Заключены

-

20.08.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.23

Контрольная точка "Доставлены,
установлены,
налажены
оборудование и средства обучения и
воспитания в коррекционные школы
"

-

01.10.2022

Взаимо Взаимо Шевченко Т.С.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

точка

Вид документа и характеристика
результата

Котова А.Б.

Прочий тип документа Реестр
контрактов.

Подсистема
сбора и
консолидаци
и данных
НПО.

Отчет Отчет минобразования
Ростовской области.

Подсистема
сбора и
консолидаци
и данных
НПО.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

1.1.24

Контрольная
оплата."

"Произведена

-

25.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.25

Контрольная точка "Утвержден
медиаплан обновления материальнотехнической базы в коррекционных
школах"

-

08.02.2023

1.1.26

Контрольная точка "Сформирован
по
итогам
мониторинга
и
согласован перечень оборудования и
средств обучения и воспитания и их
количество
для
оснащения
коррекционных
школ
(инфраструктурный лист)"

-

01.03.2023

точка

Гагацев Т.А.

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Отчет Отчет минобразования.

АЦКфинансы.

Взаимо Взаимо Шевченко Т.С.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Приказ Приказ минобразования
Ростовской области.

Подсистема
сбора и
консолидаци
и данных
НПО.

Взаимо Взаимо Шевченко Т.С.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Исходящее письмо Письмосогласование минобразования
Ростовской области в адрес
оператора реализации мероприятия
(ФГБНУ «Институт коррекционной
педагогики РАО»).

Подсистема
сбора и
консолидаци
и данных
НПО.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Информацион
ная система
(источник
данных)

Прочий тип документа Извещение
(я) о проведении закупки.

ЕИС в сфере
закупок.

Прочий тип документа Реестр
контрактов.

Подсистема
сбора и
консолидаци
и данных
НПО.

Отчет Отчет минобразования
Ростовской области.

Подсистема
сбора и
консолидаци
и данных
НПО.

вует

1.1.27

Контрольная точка "Объявление
закупок из согласованного перечня
оборудования и средств обучения и
воспитания
для
оснащения
коррекционных школ"

-

15.03.2023

Взаимо Взаимо Шевченко Т.С.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.28

Контрольная
контракты."

"Заключены

-

20.08.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.29

Контрольная точка "Доставлены,
установлены,
налажены
оборудование и средства обучения и
воспитания в коррекционные школы
"

-

01.10.2023

Взаимо Взаимо Шевченко Т.С.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

точка

Вид документа и характеристика
результата

Котова А.Б.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Отчет Отчет минобразования
Ростовской области.

АЦКфинансы.

и
отсутст
вует

1.1.30

Контрольная
оплата."

"Произведена

-

25.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.31

Контрольная точка "Утвержден
медиаплан обновления материальнотехнической базы в коррекционных
школах"

-

08.02.2024

Взаимо Взаимо Шевченко Т.С.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Приказ Приказ минобразования
Ростовской области.

Подсистема
сбора и
консолидаци
и данных
НПО.

1.1.32

Контрольная точка "Сформирован
по
итогам
мониторинга
и
согласован перечень оборудования и
средств обучения и воспитания и их
количество
для
оснащения
коррекционных
школ

-

01.03.2024

Взаимо Взаимо Шевченко Т.С.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Исходящее письмо Письмосогласование минобразования
Ростовской области в адрес
оператора реализации мероприятия
(ФГБНУ «Институт коррекционной
педагогики РАО»)

Подсистема
сбора и
консолидаци
и данных
НПО.

точка

Гагацев Т.А.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Прочий тип документа Извещение
(я) о проведении закупки

ЕИС в сфере
закупок.

Котова А.Б.

Прочий тип документа Реестр
контрактов.

Подсистема
сбора и
консолидаци
и данных
НПО.

Шевченко Т.С.

Отчет Отчет минобразования
Ростовской области.

Подсистема
сбора и
консолидаци
и данных

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

(инфраструктурный лист)"

ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.1.33

Контрольная точка "Объявление
закупок из согласованного перечня
оборудования и средств обучения и
воспитания
для
оснащения
коррекционных школ"

-

15.03.2024

Взаимо Взаимо Шевченко Т.С.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.34

Контрольная
контракты."

"Заключены

-

20.08.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.35

Контрольная точка "Доставлены,
установлены,
налажены
оборудование и средства обучения и
воспитания в коррекционные школы

-

01.10.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

точка

Взаимо
связь с
иными
результ

36

Наименование результата,
контрольной точки

№ п/п

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

"

1.1.36

1.2

1.2.1

Контрольная
оплата."

Вид документа и характеристика
результата

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
точка

"Произведена

-

Результат "В общеобразовательных 01.01.2019
организациях, расположенных в
сельской местности и малых
городах, созданы и функционируют
центры образования естественнонаучной и технологической
направленностей"

Контрольная

Взаимосвязь

точка

"Утверждено

-

НПО.

25.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Гагацев Т.А.

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Балина Л.В.

Взаимо

Дятлова О.В.

25.08.2019

Взаимо

Информацион
ная система
(источник
данных)

Отчет Отчет минобразования
Ростовской области.

Отчет министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области о создании
Центров.
К концу 2024 года не менее чем в
755 школах, расположенных в
сельской местности и малых
городах, созданы и функционируют
центры образования естественнонаучной и технической
направленностей.
Приказ Приказ минобразования

АЦКфинансы.

Подсистема
сбора и
консолидаци
и данных
НПО.

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

должностное
лицо
в
составе
регионального
ведомственного
проектного офиса, ответственное за
создание
и
функционирование
Центров
цифрового
и
гуманитарного профилей "Точка
роста""

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Ростовской области

1.2.2

Контрольная
точка
"Принято
решение
об
обновлении
материально-технической базы для
формирования
у
обучающихся
современных технологических и
гуманитарных навыков "

-

30.08.2019

07

09

Атаманчук
Е.А.

Протокол Протокол заседания
Министерства просвещения
Российской Федерации по
проведению отбора субъектов
Российской Федерации на
предоставление субсидии из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации по
мероприятию "Обновление
материально-технической базы для
формирования у обучающихся
современных технологических и
гуманитарных навыков" в рамках
федерального проекта "Современная
школа" национального проекта
"Образование"

-

1.2.3

Контрольная точка "Соглашение о
предоставлении
субсидии
из
федерального бюджета бюджету
Ростовской области"

-

31.12.2019

08

10

Дятлова О.В.

Соглашение Соглашение о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету
Ростовской области

-

1.2.4

Контрольная

-

01.02.2020

09

11

Дятлова О.В.

Соглашение Соглашение о

-

точка

"Соглашения
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

между минобразованием Ростовской
области и органами местного
самоуправления о предоставлении
средств субсидии из федерального
бюджета
на
реализацию
мероприятия: создание (обновление)
материально-технической базы для
реализации
основных
и
дополнительных
общеобразовательных
программ
цифрового
и
гуманитарного
профилей в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах
"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету
Ростовской области

1.2.5

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг
соответствия
приобретенного оборудования для
создания Центров в Ростовской
области
целям
и
задачам
мероприятия"

-

30.11.2020

10

12

Котова А.Б.

Отчет Отчет ГАУ РО
«Региональный информационноаналитический центр развития
образования»

-

1.2.6

Контрольная
точка
"Завершено
приведение
площадок
образовательных организаций в
соответствие с фирменным стилем
Центров; доставлено, установлено,
налажено оборудование"

-

30.12.2020

12

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Котова А.Б.

Прочий тип документа Служебная
записка о доставке, установке и
наладке оборудования

-

39

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

1.2.7

Контрольная точка "Открыто 42
Центра цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»"

-

30.12.2020

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.2.8

Контрольная точка "Сформированы
проекты
зонирования
Центров
"Точка роста""

-

01.04.2021

1.2.9

Контрольная точка "Объявлены
закупки товаров, работ, услуг для
создания Центров "Точка роста""

-

01.04.2021

13

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Шевченко Т.С.

Отчет Отчет министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области о создании
Центров

-

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Котова А.Б.

Приказ Приказ минобразования
Ростовской области.

Подсистема
сбора и
консолидаци
и данных
НПО.

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Керцицкая
Л.В.

Прочий тип документа Извещение
(я) о проведении закупки.

ЕИС в сфере
закупок.

40

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

1.2.10

Контрольная
контракты."

"Заключены

-

01.06.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Котова А.Б.

Прочий тип документа Реестр
контрактов.

Подсистема
сбора и
консолидаци
и данных
НПО.

1.2.11

Контрольная точка "Начало работы
Центров "Точка роста: поставлено,
налажено оборудование."

-

01.09.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Котова А.Б.

Отчет Отчет министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области.

Подсистема
сбора и
консолидаци
и данных
НПО.

1.2.12

Контрольная точка "Произведена
оплата
поставленного
оборудования."

-

25.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Гагацев Т.А.

Отчет Отчет минобразования
Ростовской области.

АЦКфинансы.

точка

41

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

и
отсутст
вует

1.2.13

Контрольная точка "Объявлены
закупки товаров, работ, услуг для
создания Центров "Точка роста""

-

01.04.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Керцицкая
Л.В.

Прочий тип документа Извещение
(я) о проведении закупок.

ЕИС в сфере
закупок.

1.2.14

Контрольная
контракты."

"Заключены

-

01.06.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Котова А.Б.

Прочий тип документа Реестр
контрактов.

Подсистема
сбора и
консолидаци
и данных
НПО.

1.2.15

Контрольная точка "Начало работы
Центров "Точка роста": поставлено,
налажено оборудование."

-

01.09.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Котова А.Б.

Отчет Отчет министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области.

Подсистема
сбора и
консолидаци
и данных
НПО.

точка

42

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.2.16

Контрольная точка "Произведена
оплата
поставленного
оборудования."

-

25.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Гагацев Т.А.

Отчет Отчет минобразования
Ростовской области.

АЦКфинансы.

1.2.17

Контрольная точка "Объявлены
закупки товаров, работ, услуг для
создания Центров "Точка роста""

-

01.04.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Керцицкая
Л.В.

Прочий тип документа Извещение
(я) о проведении закупки.

ЕИС в сфере
закупок.

1.2.18

Контрольная
контракты."

-

01.06.2023

Взаимо
связь с
иными
результ

Котова А.Б.

Прочий тип документа Реестр
контрактов.

Подсистема
сбора и
консолидаци
и данных

точка

"Заключены

Взаимо
связь с
иными
результ

43

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Информацион
ная система
(источник
данных)
НПО.

1.2.19

Контрольная точка "Начало работы
Центров "Точка роста":поставлено,
налажено оборудование."

-

01.09.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Котова А.Б.

Отчет Отчет министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области.

Подсистема
сбора и
консолидаци
и данных
НПО.

1.2.20

Контрольная точка "Произведена
оплата
поставленного
оборудования."

-

25.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Гагацев Т.А.

Отчет Отчет минобразования
Ростовской области.

АЦКфинансы.

1.3

Результат "Созданы новые места в
общеобразовательных организациях,

-

31.12.2024

Взаимо
связь с

Куц С.В.

Акт ввода объекта недвижимого
имущества в эксплуатацию.

Система
сбора данных

Взаимо
связь с

44

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

расположенных в сельской
местности и поселках городского
типа"

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Создание в 2021 году 200 новых
мест в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности и поселках
городского типа за счет
строительства школы в поселке
Персиановский Октябрьского
района.

по
строительств
у объектов в
рамках НПО.

1.3.1

Контрольная точка "Соглашение о
предоставлении
субсидии
из
федерального бюджета бюджету
Ростовской области"

-

10.02.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Атаманчук
Е.А.

Соглашение Соглашение с
Министерством просвещения
Российской Федерации.

-

1.3.2

Контрольная
точка
"Получены
положительные
заключения
по
результатам
государственных
экспертиз."

-

20.01.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Куц С.В.

Прочий тип документа
Положительные заключения по
результатам государственных
экспертиз.

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.3.3

Контрольная точка "Объект включен
реестр экономически эффективной
проектной
документации
повторного использования (типовой
проектной
документации)
из
соответствующих
реестров
Министерства
строительства
и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской
Федерации
при
осуществлении расходов бюджета
субъекта Российской Федерации,
источником
софинансирования
которых является субсидия."

-

25.03.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Куц С.В.

Протокол Протокол заочного
заседания Нормативно-технического
совета по признанию проектной
документации повторного
использования и рассмотрению
показателей укрупненных
нормативов цены строительства при
Министерстве строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации ..

-

1.3.4

Контрольная
точка
"Получено
разрешение
на
строительство
(реконструкцию)."

-

01.05.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Куц С.В.

Прочий тип документа Разрешение
на строительство.

-

1.3.5

Контрольная точка "Строительномонтажные работы завершены"

-

30.11.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Куц С.В.

Прочий тип документа Письмо
администрации Октябрьского (с)
района.

Система
сбора данных
по объектам
строительств
а в рамках
НПО.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

и
отсутст
вует

1.3.6

Контрольная
точка
"Получено
заключение
органа
государственного
строительного
надзора по объекту "Реконструкция
МБОУ СОШ № 61, расположенный
по
адресу:Ростовская
область,
Октябрьский
район,
п.Персиановский, ул. Мичурина 17.
Строительство здания блока.""

-

15.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Куц С.В.

Прочий тип документа Заключение
органа государственного
строительного надзора о
соответствии построенного объекта.

Система
сбора данных
по
строительств
у объектов в
рамках НПО.

1.3.7

Контрольная
точка
"Получено
разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию
«Реконструкция
МБОУ СОШ № 61, расположенной
по адресу: Ростовская область,
Октябрьский
район,
п.
Персиановский, ул. Мичурина, 17.
Строительство
здания
блока»
начальных классов на 200 мест."

-

25.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Куц С.В.

Прочий тип документа Разрешение
на ввод объекта недвижимого
имущества в эксплуатацию

Система
сбора данных
по
строительств
у объектов в
рамках НПО.

1.3.8

Контрольная точка "Произведена
государственная регистрация права
на объект недвижимого имущества
("Реконструкция МБОУ СОШ № 61,
расположенный
по
адресу:Ростовская
область,

-

30.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Куц С.В.

Прочий тип документа
Свидетельство о государственной
регистрации прав на недвижимое
имущество.

Система
сбора данных
по
строительств
у объектов в
рамках НПО.

47

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Октябрьский
район,
п.Персиановский, ул. Мичурина 17.
Строительство
здания
блока"
начальных классов на 200 мест")"
1.4

Взаимосвязь

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Результат "Созданы новые места в 01.01.2019
общеобразовательных организациях
"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Куц С.В.

Акт ввода объекта недвижимого
имущества в эксплуатацию.
Создание в концу 2024 года новых
4880 мест в общеобразовательных
организациях за счет строительства
школ.

Система
сбора данных
по
строительств
а объектов в
рамках НПО.

1.4.1

Контрольная
точка
"Получены
положительные
заключения
по
результатам
государственных
экспертиз"

-

10.01.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Куц С.В.

Прочий тип документа
Положительные заключения по
результатам государственных
экспертиз

-

1.4.2

Контрольная
точка
"Получены
положительные
заключения
по
результатам
государственных
экспертиз"

-

30.01.2019

Взаимо
связь с
иными
результ

Куц С.В.

Прочий тип документа
Положительные заключения по
результатам государственных
экспертиз

-

03
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует
1.4.3

Контрольная точка "Объект включен
в реестр экономически эффективной
проектной
документации
повторного использования, в случае
отсутствия такой документации типовой проектной документации
для
объектов
образовательных
организаций из соответствующих
реестров
Министерства
строительства
и
жилищнокоммунального
хозяйства
Российской
Федерации
при
осуществлении расходов бюджета
субъекта Российской Федерации,
источником
софинансирования
которых является субсидия"

-

11.02.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Куц С.В.

Приказ Включение объекта в реестр
экономически эффективной
проектной документации
повторного использования

-

1.4.4

Контрольная точка "Соглашение о
предоставлении
субсидии
из
федерального бюджета бюджету
Ростовской области"

-

01.03.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Атаманчук
Е.А.

Соглашение Соглашение с
Министерством просвещения
Российской Федерации.

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

отсутст
вует

1.4.5

Контрольная
точка
"Получено
разрешение
на
строительство
(реконструкцию)"

-

06.03.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Куц С.В.

Прочий тип документа Разрешение
на строительство

-

1.4.6

Контрольная
точка
"Получено
разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию
«Строительство
общеобразовательной
школы
вместимостью 1340 учащихся в 1-м
мкр. на территории военного
городка № 140»"

-

06.08.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Куц С.В.

Прочий тип документа Разрешение
на ввод в эксплуатацию

-

1.4.7

Контрольная точка "Строительномонтажные работы завершены"

-

30.11.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Куц С.В.

Прочий тип документа Заключение
о завершении строительства.

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

точкам
и
отсутст
вует

1.4.8

Контрольная точка "Оборудование
приобретено"

-

10.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Фатеев А.Е.

Отчет Отчетная форма по
оснащению общеобразовательной
организации средствами обучения и
воспитания в соответствии с
приказом Министерства
образования и науки Российской
Федерации № 336 от 30 марта 2016
года представлена

-

1.4.9

Контрольная точка "Оборудование
установлено"

-

23.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Фатеев А.Е.

Прочий тип документа Отчет об
установке оборудования.

-

1.4.10

Контрольная точка "Заключение
органа
государственного
строительного надзора получено"

-

25.12.2019

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Куц С.В.

Прочий тип документа Заключение
органа государственного
строительного надзора.

-

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.4.11

Контрольная
точка
"Объект
недвижимого имущества введен в
эксплуатацию"

-

27.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Куц С.В.

Прочий тип документа Акт ввода
объекта недвижимого имущества в
эксплуатацию

-

1.4.12

Контрольная точка "Оборудование
введено в эксплуатацию"

-

30.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Куц С.В.

Отчет Отчет о вводе оборудования в
эксплуатацию.

-

1.4.13

Контрольная точка "Создано 1340
мест
в
общеобразовательной
организации"

-

01.02.2020

Взаимо
связь с
иными

Куц С.В.

Прочий тип документа Разрешение
на ввод в эксплуатацию

-

Взаимо
связь с
иными
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.4.14

Контрольная
точка
"Получено
разрешение
на
строительство
(реконструкцию)"

-

01.06.2020

1.4.15

Контрольная точка "Заключение
органа
государственного
строительного надзора получено."

-

1.4.16

Контрольная

-

точка

"Получено

02

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Куц С.В.

Прочий тип документа Разрешение
на строительство

-

30.11.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Куц С.В.

Прочий тип документа Заключение
органа государственного
строительного надзора о
соответствии построенного объекта.

-

25.12.2020

Взаимо

Куц С.В.

Прочий тип документа Акт ввода

-

Взаимо
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию
«Строительство
общеобразовательной организации
вместимостью 1340 учащихся, по
адресу: Ростовская область, г.
Таганрог, ул. Галицкого, 49-б» "

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

объекта недвижимого имущества в
эксплуатацию

1.4.17

Контрольная
точка
"Государственная регистрация права
на объект недвижимого имущества
произведена"

-

30.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Куц С.В.

Прочий тип документа
Свидетельство о государственной
регистрации прав на недвижимое
имущество.

-

1.4.18

Контрольная точка "Строительномонтажные работы на объекте
«Строительство МБОУ СОШ на 600
учащихся
на
территории
микрорайона
№
5
А
жрн
«Олимпийский»
муниципального
образования
«Город
Шахты»
Ростовской области» завершены"

-

01.06.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Куц С.В.

Прочий тип документа Письмо
администрации горда Шахты.

Система
сбора данных
по
строительств
у объектов в
рамках НПО.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.4.19

Контрольная
точка
"Получено
заключение
органа
государственного
строительного
надзора
о
соответствии
построенного
объекта
(«Строительство МБОУ СОШ на 600
учащихся
на
территории
микрорайона
№
5
А
жрн
«Олимпийский»
муниципального
образования
«Город
Шахты»
Ростовской области») ."

-

15.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Куц С.В.

Прочий тип документа Заключение
органа государственного
строительного надзора о
соответствии построенного объекта.

Система
сбора данных
по
строительств
а объектов в
рамках НПО.

1.4.20

Контрольная
точка
"Получено
разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию
«Строительство
МБОУ СОШ на 600 учащихся на
территории микрорайона № 5 А жрн
«Олимпийский»
муниципального
образования
«Город
Шахты»
Ростовской области"

-

25.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Куц С.В.

Прочий тип документа Разрешение
на ввод объекта в эксплуатацию.

Система
сбора данных
по
строительств
у объектов в
рамках НПО.

1.4.21

Контрольная точка "Произведена
государственная регистрация права
на объект недвижимого имущества
(«Строительство МБОУ СОШ на 600
учащихся
на
территории
микрорайона
№
5
А
жрн
«Олимпийский»
муниципального
образования
«Город
Шахты»
Ростовской области»)"

-

30.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Куц С.В.

Прочий тип документа
Свидетельство государственной
регистрации прав на недвижимое
имущество.

Система
сбора данных
по
строительств
у объектов в
рамках НПО.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

1.4.22

Контрольная точка "Строительномонтажные работы завершены"

-

01.10.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Куц С.В.

Прочий тип документа Письмо
администрации Каменского района.

Система
сбора данных
по
строительств
у в рамках
НПО.

1.4.23

Контрольная
точка
"Получено
заключение
органа
государственного
строительного
надзора
о
соответствии
построенного
объекта
("Строительство школы на 1000 мест
по адресу: Ростовская область,
Каменский
район,
х.
Старая
Станица, 150м к северу от
земельного участника»)"

-

01.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Куц С.В.

Прочий тип документа Заключение
органа государственного
строительного надзора о
соответствии построенного объекта.

Система
сбора данных
по
строительств
а объектов в
рамках НПО.

1.4.24

Контрольная точка "Произведена
государственная регистрация права
на объект недвижимого имущества
(«Строительство школы на 1000
мест по адресу: Ростовская область,
Каменский
район,
х.
Старая
Станица, 150м к северу от
земельного участника»)."

-

30.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Куц С.В.

Прочий тип документа
Свидетельство о государственной
регистрации прав на недвижимое
имущество.

Система
сбора данных
по
строительств
а объектов в
рамках НПО.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

и
отсутст
вует

1.4.25

Контрольная
точка
"Получено
разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию
(«Строительство
школы на 1000 мест по адресу:
Ростовская область, Каменский
район, х. Старая Станица, 150м к
северу от земельного участника»). "

-

30.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Куц С.В.

Прочий тип документа Разрешение
на ввод объекта в эксплуатацию.

Система
сбора данных
по
строительств
у объектов в
рамках НПО.

1.5

Результат "На базе
общеобразовательных организаций
созданы и функционируют детские
технопарки «Кванториум»"

31.12.2020

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Балина Л.В.

В соответствии с утвержденными
Минпросвещения России
методическими рекомендациями в
Ростовской области на базе МБОУ
СШ № 5 г. Волгодонск в 2021 году
будет детский технопарк
«Кванториум» для реализации
программ основного общего
образования естественнонаучной и
технологической направленностей и
программ дополнительного
образования соответствующей
направленности с целью развития
современных компетенций и
навыков у обучающихся, а также
повышения качества образования.

Подсистема
сбора и
консолидаци
и данных
НПО.

-

30.03.2021

Взаимо

Котова А.Б.

Приказ Приказ минобразования

Подсистема

1.5.1

Контрольная

точка

"Утвержден

Взаимо
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

инфраструктурный лист."

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Ростовской области.

сбора и
консолидаци
и данных
НПО.

1.5.2

Контрольная
закупки."

точка

"Объявлены

-

01.04.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Керцицкая
Л.В.

Прочий тип документа Извещение
(я) о закупке.

ЕИС в сфере
закупок.

1.5.3

Контрольная точка
контракты
на
оборудование."

"Заключены
закупаемое

-

01.06.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Котова А.Б.

Прочий тип документа Реестр
контрактов.

Подсистема
сбора и
консолидаци
и данных
НПО.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

1.5.4

Контрольная точка "Начало работы
школьного
Кванториума:
оборудование
поставлено,
налажено."

-

01.09.2021

Взаимо Взаимо Самсонюк Т.А.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.5.5

Контрольная точка "Произведена
оплата
поставленного
оборудования."

-

25.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Гагацев Т.А.

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Балина Л.В.

1.6

01.01.2021
Результат "Внедрены методики
преподавания общеобразовательных
дисциплин с учетом
профессиональной направленности
программ среднего
профессионального образования,
реализуемых на базе основного
общего образования"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Отчет Отчет управления
образования г. Волгодонск.

Подсистема
сбора и
консолидаци
и данных
НПО.

Отчет Отчет минобразования
Ростовской области.

АЦКфинансы.

Во всех образовательных
организациях, реализующих
программы среднего
профессионального образования,
обновлены методики и технологии
преподавания общеобразовательных
дисциплин с учетом
профессиональной направленности
программ среднего

Подсистема
сбора и
консолидаци
и данных
НПО.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

профессионального образования,
реализуемых на базе основного
общего образования,
предусматривающие интенсивную
общеобразовательную подготовку
обучающихся с включением
прикладных модулей,
соответствующих
профессиональной направленности,
в т.ч. с учетом применения
технологий дистанционного и
электронного обучения.

1.6.1

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг внедрения методики
преподавания общеобразовательных
дисциплин
с
учетом
профессиональной направленности
программ
среднего
профессионального
образования,
реализуемых на базе основного
общего образования""

-

10.04.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Хлебунова
С.Ф.

Отчет Промежуточный отчет ГБУ
ДПО РО "Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования".

Ведомственн
ая
информация.

1.6.2

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг внедрения методики
преподавания общеобразовательных
дисциплин
с
учетом
профессиональной направленности
программ
среднего
профессионального
образования,
реализуемых на базе основного
общего образования."

-

10.07.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Хлебунова
С.Ф.

Отчет Промежуточный отчет ГБУ
ДПО РО "Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования"

Ведомственн
ая
информация.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

отсутст
вует

1.6.3

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг внедрения методики
преподавания общеобразовательных
дисциплин
с
учетом
профессиональной направленности
программ
среднего
профессионального
образования,
реализуемых на базе основного
общего образования."

-

10.10.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Хлебунова
С.Ф.

Отчет Промежуточный отчет ГБУ
ДПО РО "Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования"

Ведомственн
ая
информация.

1.6.4

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг внедрения методики
преподавания общеобразовательных
дисциплин
с
учетом
профессиональной направленности
программ
среднего
профессионального
образования,
реализуемых на базе основного
общего образования""

-

30.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Хлебунова
С.Ф.

Отчет Итоговый отчет ГБУ ДПО РО
"Ростовский институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников
образования"о внедрении методики
преподавания общеобразовательных
дисциплин с учетом
профессиональной направленности
программ среднего
профессионального образования,
реализуемых на базе основного
общего образования.

Ведомственн
ая
информация.

1.6.5

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг внедрения методики
преподавания общеобразовательных
дисциплин
с
учетом
профессиональной направленности
программ
среднего

-

10.04.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Хлебунова
С.Ф.

Отчет Промежуточный отчет ГБУ
ДПО РО "Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования".

Ведомственн
ая
информация.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

профессионального
образования,
реализуемых на базе основного
общего образования."

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.6.6

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг внедрения методики
преподавания общеобразовательных
дисциплин
с
учетом
профессиональной направленности
программ
среднего
профессионального
образования,
реализуемых на базе основного
общего образования."

-

10.07.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Хлебунова
С.Ф.

Отчет Промежуточный отчет ГБУ
ДПО РО "Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования"

Ведомственн
ая
информация.

1.6.7

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг внедрения методики
преподавания общеобразовательных
дисциплин
с
учетом
профессиональной направленности
программ
среднего
профессионального
образования,
реализуемых на базе основного
общего образования."

-

10.10.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Хлебунова
С.Ф.

Отчет Промежуточный отчет ГБУ
ДПО РО "Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования".

Ведомственн
ая
информация.

1.6.8

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг внедрения методики
преподавания общеобразовательных
дисциплин
с
учетом

-

31.12.2023

Взаимо
связь с
иными
результ

Хлебунова
С.Ф.

Отчет Итоговый отчет ГБУ ДПО РО
"Ростовский институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников

Ведомственн
ая
информация.

Взаимо
связь с
иными
результ
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

профессиональной направленности
программ
среднего
профессионального
образования,
реализуемых на базе основного
общего образования""

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

образования"о внедрении методики
преподавания общеобразовательных
дисциплин с учетом
профессиональной направленности
программ среднего
профессионального образования,
реализуемых на базе основного
общего образования.

1.6.9

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг внедрения методики
преподавания общеобразовательных
дисциплин
с
учетом
профессиональной направленности
программ
среднего
профессионального
образования,
реализуемых на базе основного
общего образования."

-

10.04.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Хлебунова
С.Ф.

Отчет Промежуточный отчет ГБУ
ДПО РО "Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования".

Ведомственн
ая
информация.

1.6.10

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг внедрения методики
преподавания общеобразовательных
дисциплин
с
учетом
профессиональной направленности
программ
среднего
профессионального
образования,
реализуемых на базе основного
общего образования."

-

10.07.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Хлебунова
С.Ф.

Отчет Промежуточный отчет ГБУ
ДПО РО "Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования".

Ведомственн
ая
информация.

1.6.11

Контрольная

-

10.10.2024

Взаимо

Хлебунова

Отчет Промежуточный отчет ГБУ

Ведомственн

точка

"Проведен

Взаимо
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

мониторинг внедрения методики
преподавания общеобразовательных
дисциплин
с
учетом
профессиональной направленности
программ
среднего
профессионального
образования,
реализуемых на базе основного
общего образования."

1.6.12

1.7

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг внедрения методики
преподавания общеобразовательных
дисциплин
с
учетом
профессиональной направленности
программ
среднего
профессионального
образования,
реализуемых на базе основного
общего образования""

-

Результат "Созданы новые места в 31.12.2018
общеобразовательных организациях
"

Взаимосвязь

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

С.Ф.

ДПО РО "Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования".

ая
информация.

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Хлебунова
С.Ф.

Отчет Итоговый отчет ГБУ ДПО РО
"Ростовский институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников
образования"о внедрении методики
преподавания общеобразовательных
дисциплин с учетом
профессиональной направленности
программ среднего
профессионального образования,
реализуемых на базе основного
общего образования.

Ведомственн
ая
информация.

31.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Куц С.В.

Акт ввода объекта недвижимого
имущества в эксплуатацию.
Создание не менее 2200 новых мест
в общеобразовательных
организациях

-

64

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

1.7.1

2
2.1

Контрольная точка "Создано 2,2 тыс.
мест
в
общеобразовательных
организациях"

-

30.12.2019

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Куц С.В.

Прочий тип документа Акт ввода
объекта недвижимого имущества в
эксплуатацию

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников
31.12.2020
Результат "Сформирована и
функционирует единая федеральная
система научно-методического
сопровождения педагогических
работников и управленческих
кадров"

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Балина Л.В.

Сформирована и функционирует
единая федеральная система научнометодического сопровождения
педагогических работников и
управленческих кадров. Созданная
единая федеральная система научнометодического сопровождения
педагогических работников и
управленческих кадров
обеспечивает:
- выстраивание единой системы
профессионального развития
педагогических работников и
управленческих кадров
образовательных организаций, а
также сопровождение их
индивидуальных траекторий
развития;

Подсистема
сбора и
консолидаци
и данных
НПО.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

- разработку различных форм
поддержки и сопровождения
учителей;
- создание условий для овладения
навыками использования
современных технологий, в
том числе цифровых;
- внедрение в образовательный
процесс современных технологий
обучения и воспитания, в том числе
проектных форм работы с
учащимися;
- формирование и развитие
исследовательской культуры
педагогических работников.
2.1.1

Контрольная точка
"Проведено
обучение
учителей-тьюторов,
учителей-методистов в Академии
Минпросвещения, обеспечивающих
тьюторское
методическое
сопровождение
педагогических
работников Ростовской области и
внедряющих
технологии
наставничества в модели «равный
учит равного»"

-

30.03.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Хлебунова
С.Ф.

Справка Справка ГБУДПО РО
«Ростовский институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников
образования» об обучении учителейтьюторов, учителей-методистов в
Академии Минпросвещения,
обеспечивающих тьюторское
методическое сопровождение
педагогических работников
Ростовской области и внедряющих
технологии наставничества в
модели «равный учит равного».

Подсистема
сбора и
консолидаци
и данных
НПО.

2.1.2

Контрольная точка
"Разработка
различных форм поддержки и
сопровождения учителей, в том
числе
по
формированию

-

30.06.2021

Взаимо
связь с
иными
результ

Хлебунова
С.Ф.

Справка Справка ГБУДПО РО
«Ростовский институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников

Подсистема
сбора и
консолидаци
и данных

Взаимо
связь с
иными
результ
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

функциональной
грамотности
обучающихся
и
развитию
исследовательской
культуры
педагогических работников""

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

образования» о разработке
различных форм поддержки и
сопровождения учителей, в том
числе по формированию
функциональной грамотности
обучающихся и развитию
исследовательской культуры
педагогических работников.
Информационное письмо ГБУДПО
РО «Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования» о
размещении дополнительных
профессиональных программ в
федеральный реестр

НПО.

2.1.3

Контрольная точка "Мониторинг
профессиональных
дефицитов
педагогических
работников
и
управленческих
кадров
образовательных организаций""

-

30.09.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Хлебунова
С.Ф.

Отчет Информационноаналитический отчет ГБУДПО РО
«Ростовский институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников
образования» о мониторинге
профессиональных дефицитов
педагогических работников и
управленческих кадров
образовательных организаций.

Подсистема
сбора и
консолидаци
и данных
НПО.

2.1.4

Контрольная
точка
"Внедрена
система
научно-методического
сопровождения
педагогических
работников
и
управленческих
кадров"

-

27.12.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Хлебунова
С.Ф.

Отчет Информационноаналитический отчет ГБУ ДПО РО
«Ростовский институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников

Подсистема
сбора и
консолидаци
и данных
НПО.

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

2.2

2.2.1

31.12.2020
Результат "Педагогические
работники и управленческие кадры
системы общего, дополнительного
образования детей и
профессионального образования
субъектов Российской Федерации
повысили уровень
профессионального мастерства по
дополнительным профессиональным
программам"

Контрольная точка "Разработан и
утвержден
план
повышения
профессионального
мастерства
педагогических работников"

-

31.12.2024

25.02.2021

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

образования» о внедрении системы
научно-методического
сопровождения педагогических
работников и управленческих
кадров.

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Балина Л.В.

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Хлебунова
С.Ф.

Обеспечено дополнительное
профессиональное образование
педагогических работников и
управленческих кадров системы
общего, дополнительного
образования детей и
профессионального образования по
дополнительным профессиональным
программам, включенным в ФР
ДПП, при поддержке
сертифицированных специалистов,
в том числе с использованием
дистанционных технологий.
Приказ Приказ ГБУДПО РО
«Ростовский институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников
образования

Подсистема
сбора и
консолидаци
и данных
НПО.

Единый
федеральный
портал
дополнитель
ного
профессиона
льного
педагогическ
ого
образования.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

2.2.2

Контрольная точка "Проведены
образовательные мероприятия по
повышению
профессионального
мастерства
педагогических
работников
и
управленческих
кадров
системы
общего,
дополнительного образования детей
и профессионального образования в
форматах
непрерывного
образования
по
программам,
включенным в ФР ДПП""

-

01.10.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Хлебунова
С.Ф.

Справка Справка ГБУ ДПО РО
«Ростовский институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников
образования» о проведении
образовательных мероприятий по
повышению профессионального
мастерства педагогических
работников и управленческих
кадров системы общего,
дополнительного образования детей
и профессионального образования в
форматах непрерывного
образования по программам,
включенным в ФР ДПП.

2.2.3

Контрольная точка "Повышение
профессионального
мастерства
педагогических работников."

-

24.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Хлебунова
С.Ф.

Отчет ИнформационноЕдиный
аналитический отчет ГБУДПО РО
федеральный
«Ростовский институт повышения
портал
квалификации и профессиональной дополнитель
переподготовки работников
ного
образования» о повышении уровня
профессиона
профессионального мастерства
льного
педагогических работников и
педагогическ
управленческих кадров системы
ого
общего, дополнительного
образования.
образования детей и
профессионального образования по
дополнительным профессиональным
программам, включенным в ФР
ДПП при поддержке
сертифицированных специалистов,
в том числе с использованием

Единый
федеральный
портал
дополнитель
ного
профессиона
льного
педагогическ
ого
образования.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

дистанционных технологий и в
форматах непрерывного
образования.
2.2.4

Контрольная точка "Разработан и
утвержден
план
повышения
профессионального
мастерства
педагогических работников."

-

25.02.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Хлебунова
С.Ф.

Приказ Приказ ГБУДПО РО
«Ростовский институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников
образования».

Единый
федеральный
портал
дополнитель
ного
профессиона
льного
педагогическ
ого
образования.

2.2.5

Контрольная точка "Проведены
образовательные мероприятия по
повышению
профессионального
мастерства
педагогических
работников
и
управленческих
кадров
системы
общего,
дополнительного образования детей
и профессионального образования в
"

-

01.10.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Хлебунова
С.Ф.

Справка Справка ГБУ ДПО РО
«Ростовский институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников
образования» о проведении
образовательных мероприятий по
повышению профессионального
мастерства педагогических
работников и управленческих
кадров системы общего,
дополнительного образования детей
и профессионального образования в
форматах непрерывного
образования по программам,
включенным в ФР ДПП.

Единый
федеральный
портал
дополнитель
ного
профессиона
льного
педагогическ
ого
образования.

2.2.6

Контрольная точка
профессионального

-

24.12.2022

Взаимо
связь с

Хлебунова
С.Ф.

Отчет Информационноаналитический отчет ГБУ ДПО РО

Единый
федеральный

"Повышение
мастерства

Взаимо
связь с
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

педагогических работников."

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

«Ростовский институт повышения
портал
квалификации и профессиональной дополнитель
переподготовки работников
ного
образования» о повышении уровня
профессиона
профессионального мастерства
льного
педагогических работников и
педагогическ
управленческих кадров системы
ого
общего, дополнительного
образования.
образования детей и
профессионального образования по
дополнительным профессиональным
программам, включенным в ФР
ДПП при поддержке
сертифицированных специалистов,
в том числе с использованием
дистанционных технологий и в
форматах непрерывного
образования.

2.2.7

Контрольная точка "Разработан и
утвержден
план
повышения
профессионального
мастерства
педагогических работников."

-

25.02.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Хлебунова
С.Ф.

Приказ Приказ ГБУДПО РО
«Ростовский институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников
образования».

Единый
федеральный
портал
дополнитель
ного
профессиона
льного
педагогическ
ого
образования.

2.2.8

Контрольная точка "Проведены
образовательные мероприятия по
повышению
профессионального

-

01.10.2023

Взаимо
связь с
иными

Хлебунова
С.Ф.

Справка Справка ГБУ ДПО РО
«Ростовский институт повышения
квалификации и профессиональной

Единый
федеральный
портал

Взаимо
связь с
иными
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

мастерства
педагогических
работников
и
управленческих
кадров
системы
общего,
дополнительного образования детей
и профессионального образования в
форматах
непрерывного
образования
по
программам,
включенным в ФР ДПП."

2.2.9

Контрольная точка "Повышение
профессионального
мастерства
педагогических работников."

Взаимосвязь

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

-

24.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
переподготовки работников
образования» о проведении
образовательных мероприятий по
повышению профессионального
мастерства педагогических
работников и управленческих
кадров системы общего,
дополнительного образования детей
и профессионального образования в
форматах непрерывного
образования по программам,
включенным в ФР ДПП.

Хлебунова
С.Ф.

Информацион
ная система
(источник
данных)
дополнитель
ного
профессиона
льного
педагогическ
ого
образования.

Отчет ИнформационноЕдиный
аналитический отчет ГБУ ДПО РО федеральный
«Ростовский институт повышения
портал
квалификации и профессиональной дополнитель
переподготовки работников
ного
образования» о повышении уровня
профессиона
профессионального мастерства
льного
педагогических работников и
педагогическ
управленческих кадров системы
ого
общего, дополнительного
образования.
образования детей и
профессионального образования по
дополнительным профессиональным
программам, включенным в ФР
ДПП при поддержке
сертифицированных специалистов,
в том числе с использованием
дистанционных технологий и в
форматах непрерывного
образования.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

2.2.10

Контрольная точка "Разработан и
утвержден
план
повышения
профессионального
мастерства
педагогических работников."

-

25.02.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Хлебунова
С.Ф.

Приказ Приказ ГБУДПО РО
«Ростовский институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников
образования».

Единый
федеральный
портал
дополнитель
ного
профессиона
льного
педагогическ
ого
образования.

2.2.11

Контрольная точка "Проведены
образовательные мероприятия по
повышению
профессионального
мастерства
педагогических
работников
и
управленческих
кадров
системы
общего,
дополнительного образования детей
и профессионального образования в
форматах
непрерывного
образования
по
программам,
включенным в ФР ДПП."

-

01.10.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Хлебунова
С.Ф.

Справка Справка ГБУ ДПО РО
«Ростовский институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников
образования» о проведении
образовательных мероприятий по
повышению профессионального
мастерства педагогических
работников и управленческих
кадров системы общего,
дополнительного образования детей
и профессионального образования в
форматах непрерывного
образования по программам,
включенным в ФР ДПП.

Единый
федеральный
портал
дополнитель
ного
профессиона
льного
педагогическ
ого
образования.

2.2.12

Контрольная точка "Повышение
профессионального
мастерства
педагогических работников."

-

24.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Хлебунова
С.Ф.

Отчет Информационноаналитический отчет ГБУ ДПО РО
«Ростовский институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников
образования» о повышении уровня

Единый
федеральный
портал
дополнитель
ного
профессиона

73

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

профессионального мастерства
льного
педагогических работников и
педагогическ
управленческих кадров системы
ого
общего, дополнительного
образования.
образования детей и
профессионального образования по
дополнительным профессиональным
программам, включенным в ФР
ДПП при поддержке
сертифицированных специалистов,
в том числе с использованием
дистанционных технологий и в
форматах непрерывного
образования.

74
0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Балина Л. В.

Министр общего и
профессионального
образования Ростовской
области

2

Администратор регионального
проекта

Гагацев Т. А.

заместитель министра общего
и профессионального
образования Ростовской
области

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)
2

Балина Л. В.

10

Шевченко Т. С.

10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник

Атаманчук Е. А.

начальник отдела общего
образования

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Балина Л. В.

Министр общего и
профессионального
образования Ростовской
области

2

Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным
основным общеобразовательным программам
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Балина Л. В.

6

Участник регионального
проекта

Шевченко Т. С.

7

Участник регионального
проекта

Скарга В. В.

Министр общего и
профессионального
образования Ростовской
области
заместитель министра общего
и профессионального
образования Ростовской
области
начальник отдела
специального образования и

2

Балина Л. В.

10

Шевченко Т. С.

10

здоровьесбережения в сфере
образования
8

Участник регионального
проекта

Семыкина Н. А.

9

Участник регионального
проекта

Гагацев Т. А.

10

Участник регионального
проекта

Пушкарева Е. А.

11

Участник регионального
проекта

Дятлова О. В.

главный специалист

Шевченко Т. С.

10

заместитель министра общего
и профессионального
образования Ростовской
области

Балина Л. В.

10

Начальник отдела

Гагацев Т. А.

10

заведующий

Гагацев Т. А.

10

Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов
Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам
12

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Балина Л. В.

Министр общего и
профессионального
образования Ростовской
области

2

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования
естественно-научной и технологической направленностей
13

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Балина Л. В.

Министр общего и
профессионального
образования Ростовской
области

14

Участник регионального
проекта

Атаманчук Е. А.

начальник отдела общего
образования

15

Участник регионального
проекта

Котова А. Б.

16

Участник регионального
проекта

Шевченко Т. С.

2

Шевченко Т. С.

10

Директор

Балина Л. В.

10

заместитель министра общего
и профессионального
образования Ростовской
области

Балина Л. В.

10

17

Участник регионального
проекта

Гагацев Т. А.

заместитель министра общего
и профессионального
образования Ростовской
области

Балина Л. В.

10

18

Участник регионального
проекта

Дятлова О. В.

заведующий

Гагацев Т. А.

10

19

Участник регионального
проекта

Пушкарева Е. А.

Начальник отдела

Гагацев Т. А.

10

20

Участник регионального
проекта

Керцицкая Л. В.

Заместитель министра

Балина Л. В.

10

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
21

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Куц С. В.

Министр строительства,
архитектуры и
территориального развития
Ростовской области

22

Участник регионального
проекта

Пушкарева Е. А.

Начальник отдела

23

Участник регионального
проекта

Атаманчук Е. А.

начальник отдела общего
образования

24

Участник регионального
проекта

Куц С. В.

1

Гагацев Т. А.

10

Шевченко Т. С.

10

Министр строительства,
архитектуры и
территориального развития
Ростовской области

1

Министр строительства,
архитектуры и
территориального развития
Ростовской области

1

Созданы новые места в общеобразовательных организациях
25

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

26

Участник регионального
проекта

Куц С. В.

Фатеев А. Е.

заместитель министра общего
и профессионального
образования Ростовской
области

Балина Л. В.

1

27

Участник регионального
проекта

Атаманчук Е. А.

начальник отдела общего
образования

Шевченко Т. С.

10

На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»
28

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Балина Л. В.

Министр общего и
профессионального
образования Ростовской
области

2

Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального
образования, реализуемых на базе основного общего образования
29

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Балина Л. В.

Министр общего и
профессионального
образования Ростовской
области

2

Министр строительства,
архитектуры и
территориального развития
Ростовской области

1

Созданы новые места в общеобразовательных организациях
30

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Куц С. В.

